
Расписание научно-популярных лекций в Научной библиотеке им. В.Г. 

Распутина Иркутского государственного университета в 2018 г. Начало в 

11.00.: 

10 марта – «Крутые лунные дороги (об истории и планах лунной 

космонавтики)», Сергей Язев, доктор физико-математических наук, 

профессор, директор астрономической обсерватории ИГУ 

17 марта – «Музыкально-театральная жизнь Иркутска в XX века», Иван 

Колокольников, кандидат исторических наук, преподаватель Института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ 

24 марта – «Что химики знают, а во что верят», Александр Шмидт, доктор 

химических наук, профессор, первый проректор ИГУ 

31 марта – «Геодинамика и полезные ископаемые», Алексей Корольков, 

доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры динамической 

геологии геологического факультета ИГУ 

06 апреля – «Маршрутами современной филологии: из джунглей Амазонии в 

лаборатории машинного перевода», Марина Ташлыкова, кандидат 

филологических наук, директор Института филологии, иностранных языков 

и медиакоммуникации ИГУ 

13 апреля – «Неизвестный Иосиф: история любви Исаака Гольдберга», 

Станислав Гольдфарб, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой массовых коммуникаций и мультимедиа факультета сервиса и 

рекламы ИГУ 

20 апреля – «Неназванное не существует (настоящее и будущее пригородов 

провинциальной России)», Константин Григоричев, доктор социологических 

наук, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ 

27 апреля – «Записки криминалиста», Александр Койсин, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры судебного права Юридического 

института ИГУ 

05 мая – «Уникальные растения Прибайкалья: редкие, реликтовые и 

эндемичные виды», Андрей Лиштва, кандидат биологических наук, 

заведующий кафедрой ботаники биолого-почвенного факультета ИГУ 

12 мая – «Национальность, этнос, этничность», Виктор Дятлов, доктор 

исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных 

отношений исторического факультета ИГУ 



19 мая – «Как жили в Иркутске двести лет назад», Мария Плотникова, 

кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин, руководитель лаборатории городского развития 

Международного института экономики и лингвистики ИГУ 

26 мая – «Биология на перекрестке тенденций века», Виктор Кузеванов, 

кандидат биологических наук, доцент, помощник ректора ИГУ 

02 июня – «Научные школы и династии Иркутского университета», Юрий 

Пархоменко, кандидат исторических наук, почетный работник высшего 

образования России, проректор ИГУ в 1973-1983 гг. 


